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Модели понимания в информационных системах 

 

Излагаются подходы к решению проблемы понимания языка 

компьютером, предложенные за период 1950-2012 гг. такими авторами, как 

Алан Тьюринг, Роджер Шенк, Джон Сёрл, Игорь Мельчук и др. Также 

предложены попытки создания модели художественного текста с помощью 

фреймовой модели семантики поэтических произведений. 

 

Впервые проблема понимания человеческого языка компьютером была 

поставлена в 1950 г. английским ученым Аланом Тьюрингом в статье 

«Вычислительные машины и разум» (англ. Computing Machinery and 

Intelligence) (1). 

Чтобы решить, является ли компьютер разумным в человеческом смысле 

слова, Тьюринг предложил следующий тест: «Человек взаимодействует с 

одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он 

должен определить, с кем он разговаривает: с человеком или компьютерной 

программой. Задача компьютерной программы – ввести человека в 

заблуждение, заставив сделать неверный выбор». 

Тьюринг предложил тест, придуманный по аналогии с игрой для 

вечеринок «Imitation game» – имитационная игра. В этой игре мужчина и 

женщина направляются в разные комнаты, а гости пытаются различить их, 

задавая им серию письменных вопросов и читая напечатанные на машинке 

ответы на них. По правилам игры и мужчина, и женщина пытаются убедить 

гостей, что все наоборот. Тьюринг предлагает переделать игру следующим 

образом: "Теперь зададим вопрос, что случится, если в этой игре примет 

участие машина? Будет ли задающий вопросы ошибаться так же часто, как если 

бы он играл с мужчиной и женщиной? Эти вопросы заменяют собой исходный 

«Может ли машина думать?» 

В 1980 г. Джон Сёрл в работе «Сознание, мозг и программы» (3) 

рассматривает  ситуации, когда должным образом запрограммированный 

компьютер проходил упрощенную версию теста Тьюринга, и все же – тут Сёрл 

подкрепляет эти выводы очень сильными аргументами – «понимание» как 

свойство интеллекта полностью отсутствовало. Один из таких примеров 

базируется на компьютерной программе, разработанной Роджером Шенком и 
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Р. Абельсоном в 1977 г. (2). Задачей программы была имитация понимания 

простых историй типа: «Мужчина вошел в ресторан и заказал гамбургер. Когда 

гамбургер принесли, оказалось, что он сильно подгорел, и рассерженный 

мужчина выскочил из ресторана, не заплатив по счету и не оставив чаевых». 

В качестве второго примера можно взять другую историю: «Мужчина 

вошел в ресторан и заказал гамбургер. И, покидая ресторан, он дал официанту 

щедрые чаевые перед тем, как заплатить по счету». Чтобы проверить 

«понимание» этих историй компьютером, его «попросили» определить, съел ли 

мужчина гамбургер в каждом отдельном случае (факт, который не был 

упомянут в тексте явным образом). На этот простой вопрос к таким простым 

историям компьютер может дать ответ, совершенно неотличимый от того, что 

дал бы англоговорящий человек, а именно: «нет» в первом случае и «да» – во 

втором. Так что в этом, очень узком, смысле машина уже прошла тест 

Тьюринга! На это, в частности, указывает Р. Пенроуз в своей книге (6), где он 

обсуждает работы Шенка и Сёрла. Он пишет: «Вопрос, к которому следует 

обратиться, будет таким: действительно ли подобный положительный 

результат указывает на истинное понимание, демонстрируемое компьютером – 

или, возможно, заложенной в него программы? Как аргумент в пользу 

отрицательного ответа на этот вопрос, Сёрл предлагает свою концепцию 

«китайской комнаты». Он сразу же оговаривает, что истории должны 

рассказываться на китайском, а не на английском языке — совершенно 

несущественная замена – и что все команды для компьютерного алгоритма в 

этом конкретном случае должны быть представлены набором (английских) 

инструкций для работы со счетами, на которые нанесены китайские символы. 

Проводя мысленный эксперимент, Сёрл представлял, что он сам выполняет все 

манипуляции внутри запертой комнаты. Последовательность символов, 

описывающая истории, и вопросы к ним подаются в комнату через небольшие 

прорези. Никакой другой информации извне не допускается. В конце, когда все 

действия выполнены, последовательность, содержащая ответ, выдается из той 

же прорези наружу. Поскольку все эти операции есть не что иное, как 

составляющие процедуры выполнения алгоритма по программе Шенка, то эта 

последовательность должна содержать просто китайские символы, означающие 

«да» или «нет» и дающие корректный ответ на вопрос, который как, 

собственно, и сама история – был изложен по-китайски. При этом Сёрл недву-

смысленно дает понять, что он не знает ни слова по-китайски, и посему не 

имеет ни малейшего представления о содержании рассказанных историй. Тем 

не менее, выполнив ряд действий, составляющих алгоритм Шенка (инструкции 

к которому были даны ему на английском языке), он справился бы с задачей не 

хуже китайца, способного без труда понять эти истории. Довод Сёрла – и 

весьма сильный, по моему мнению, – заключается в том, что простое 

выполнение подходящего алгоритма еще не говорит о понимании. 
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(Воображаемый) Сёрл, запертый в китайской комнате, не понимает ни на йоту, 

о чем идет речь в этих историях!» 

Мы видим, что компьютер и его программа не cоздают достаточных 

условий для понимания, поскольку компьютер и программа работают, а между 

тем понимания-то нет, считает Пенроуз. 

Автор одной из наиболее глубоко разработанных лингвистических 

моделей «Смысл-Текст» (МСТ) И.А. Мельчук, стараясь привести как можно 

более общее представление речевого акта, пишет в своей новой книге (5, с. 52-

53):  

«Каждый речевой акт может быть представлен на следующих пяти 

уровнях (исключая внутренние языковые представления, т.е. конкретные 

представления разных уровней, используемые в МСТ). 

1. Реальный мир, включающий Говорящего: непрерывная 

Действительность – точнее, ее непрерывное отображение в психике. Для этого 

механизма нет принятого названия. 

2. Концептуальное представление (П): первое дискретное отображение 

Действительности в мозгу Говорящего, отчасти навязываемое языком. 

Концептика. 

3. Семантическое представление модели Смысл – Текст. 

4. Поверхностно-фоническое, представление модели С – Т – фонетика. 

5. Артикулируемые звуки – выход обратно в физическую 

Действительность». 

Эти представления связаны между собой 4 модулями – 

Преобразователями (Рис. 1): 

 

Уровни представления 

речевого акта 

Модули общей модели 

Действительность - Речь 

АРТИКУЛИРУЕМЫЕ 

ЗВУКИ 
4. Фонетика 

ПФонП (ФонетП) 

СемП 
3. Модель Смысл-Текст 

Концептуальное 

Представление 
2. Концептика 

 1. Восприятие: дискретизация 

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рис. 1: Уровни представления и модули общей модели 

Действительность –Речь 
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И.А. Мельчук признает, что уровни концептуального представления, 

связанные именно с пониманием, разработаны недостаточно. Кроме того 

представленная им модель описывает скорее отдельные речевые акты, а не 

связные тексты. К решению данной проблемы попробовали подойти в 1984 г. 

Роджер Шенк и Питер Чилдерс в книге «Когнитивный компьютер» (4). Они 

пытались выяснить, какого объема Энциклопедию надо заложить в машину, 

чтобы она могла писать (и понимать) басни в духе Эзопа? 

Описывая этот эксперимент, Умберто Эко пишет в своей книге (7): 

«Создавая программу «Tale-Spin», они начали с очень краткой Энциклопедии. 

Компьютеру объяснили: медведь должен придумать, как обойти ряд 

препятствий и достать мед. 

В начале компьютерного эксперимента Мишка Джо спрашивает у Птички 

Ирвина, где бы ему достать мед, и Ирвин отвечает, что «на дубе есть улей». 

Однако в одной из первых написанных компьютером историй Джо на этом и 

застрял, потому что, по его понятиям, Ирвин ему не ответил. На беду, в 

Энциклопедии Джо не содержалось информации о том, что местонахождение 

пищи может быть указано в том числе и метонимически — то есть через 

именование вместилища, а не самой пищи. Пруст хвалил Флобера за фразу, что 

госпожа Бовари придвинулась к очагу, и за то, что Флобер счел излишним 

растолковывать читателям, что она замерзла. Кроме того, Флобер не 

сомневался, что всем читателям известно: камин — источник тепла. А вот 

Шенк и Чилдерс убедились, что с компьютером надо быть доходчивей, и 

заложили в него связку вместилище-пища. Однако когда теперь Птичка Ирвин 

сказал Мишке Джо, что на дубе есть улей, тот пошел и съел этот улей целиком. 

В его Энциклопедии по-прежнему имелись пробелы: ему еще предстояло 

объяснить разницу между вместилищем и объектом, потому что «если вы 

голодны, обнаружение холодильника поможет вам [только] в том случае, если 

вы догадаетесь заглянуть внутрь, а не станете его есть. Вам это понятно, а 

компьютеру нет». 

Приведенные выше выдержки из работ говорят о том, что для создания 

модели компьютерного понимания нужно решить еще много проблем. 

А. Тьюринг полагал, что компьютер сможет пройти тест его имени не ранее 

2000 г. Позднее высказывалось мнение, что это может произойти только после 

2020 г. 

Наряду с этим, продолжались интенсивные поиски и разработки 

семантического анализа текста, алгоритмов автоматического реферирования, 

например, анализ научного текста с учетом его функциональной структуры, 

композиции, таких компонентов, как фон (background), цель, методы, 

результаты, обсуждение и заключение. На основе этого производится отбор 

лексики, а затем наиболее информативных предложений из анализируемой 

работы (10, 11). 
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Ведутся работы по анализу тональности текста (сентимент-анализ, 

англ. Sentiment Analysis) для автоматизированного выявления в текстах 

эмоционально окрашенной лексики и эмоциональной оценки авторов по 

отношению к объектам, речь о которых идет в тексте (анализ высказываний, 

англ. opinion mining) (8). 

Отметим, что известный способ фреймового анализа используется для 

анализа семантики  поэтического текста. Фрейм может представлять типовую 

структуру некоторого события или ситуации. С помощью фрейма или иерархии 

фреймов представляют также семантические взаимоотношения внутри текста 

или описывают такие канонические тексты как, например, сонет, а также 

варианты переводов, как в случае переводов сонетов Шекспира. По мнению 

Е.М. Масленниковой (9), его сонет 91 можно представить в виде фрейма: 

каждый X гордится Y-ком, а Y принадлежит X и специфицирует Х. 

Семантический тип имени объекта Y определяет нормативно-оценочное 

значение для Х, который описывается и толкуется через Y, например, Х 

гордится Y-ком®Х тщеславен; Х гордится Y-ком®Х богат; Х гордится Y-

ком®Х модник. 

Строки из сонета 91: 

Some glory in their birth, some in their skill, 

Some in their wealth, some in their bodies' force, 

переданы в переводах: 

1. Иной так горд рождением 
своим, 

2. Иной — богатством, силой и 
умом... 

(перевод А. Васильчикова) 

1. Иной гордится тем, что в 
золоте родился... 

(перевод Н.В. Гербеля) 

 

 

1. Кто хвалится родством своим 
со знатью, 

3. Кто кошельком, кто пряжками 
на платье... 

(перевод С.Я. Маршака) 

1. Кто хвалится искусством, кто 
рожденьем, 

2. Кто – деньгами, кто – парчовым 

плащом... 

(перевод М.И. Чайковского). 
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Можно использовать фреймы не только для анализа вариантов переводов, 

но и интертекстуальных соответствий, поскольку с их помощью можно 

представить общую схему построения текста (схему смысловых опор). 

Немало исследований посвящены интертекстуальным связям 

стихотворения А.С. Пушкина  «Памятник» (1836), посвященного, как известно, 

идее «вечности, бессмертия в стихах». В его основе лежит ода Горация «К 

Мельпомене», а также ее переводы М. Ломоносова  и Г. Державина. Поэтому к 

изучению интертекстуальных соответствий в данном случае можно подойти, 

как это делается в теории художественного перевода, на основе анализа 

смысловых трансформаций соответствующих текстов. 

В связи с этим можно вспомнить, что свой перевод оды Горация «К 

Мельпомене» Ломоносов включил в «Краткое руководство к красноречию», 

§ 268. Этот перевод он использовал в качестве примера «неполного силлогизма, 

или энтимемы», в которой «полагается одна посылка, потом присовокупляется 

причина и все заключается следствием». 

Расположение оды Горация (и ее перевода), по словам Ломоносова, 

«состоит в следующей энтимеме: Я поставил знак бессмертия своей славы 

затем, что я первый сочинил в Италии оды, какие писал Алцей Еольский, того 

ради должна моя муза себя лавровым венком увенчать». Печатая свой перевод, 

Ломоносов снабдил каждую из трех частей оды особым заглавием: «Посылка» 

(стихи 1– 8), «Причина» (стихи 9–14) и «Следствие» (стихи 15–16). 

Используя и дополняя этот анализ, представим перевод Ломоносова в 

виде следующего фрейма, подобного тому, который предлагается в работе (9) 

для репрезентации структуры шекспировских сонетов: 

Я создал Х; Х есть такой Y, который отличается свойствами Z1, Z2 … .Zi, 

поэтому Р. 

Х – знак; Х есть такой Y – знак бессмертия и будущей славы: Не вовсе я 

умру; но смерть оставит / Велику часть мою, как жизнь скончаю./ Я буду 

возрастать повсюду славой, /Пока великий Рим владеет светом. 

Z1, Z2 ….Zi – свойства: я первый сочинил в Италии оды, какие писал Алцей 

Еольский; 

поэтому Р; Р – Обращение к Музе: должна моя муза себя лавровым 

венком увенчать. 

Этот фрейм можно применить и для представления структуры 

«Памятника» Державина: 

Х – памятник; Х есть такой Y – памятник чудесный, вечный, будущей 

славы: 
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Так! — весь я не умру, но часть меня большая, 

От тлена убежав, по смерти станет жить, 

И слава возрастет моя, не увядая, 

Доколь славянов род вселенна будет чтить. 

 

Z1, Z2 ….Zi – свойства: первый я дерзнул в забавном русском слоге/О 

добродетелях Фелицы возгласить,/В сердечной простоте беседовать о Боге/ И 

истину царям с улыбкой говорить; 

поэтому Р; Р – Обращение к Музе: Непринужденною рукой 

неторопливой / Чело твое зарей бессмертия венчай. 

Общая схема построения текста, которую можно назвать схемой 

Горация–Ломоносова, остается у Державина той же, во многом совпадают 

части о посмертной славе и финальное следствие, но можно видеть и отличия в 

заполнении некоторых «слотов» (т.е. на уровне конкретных слов). Если 

Ломоносов сразу вводит в текст концепт «бессмертие», то Державин 

использует его как вывод в финале. В переводе Ломоносова будущая слава 

поэта связана с римскими реалиями. Державин также связывает с 

географическими названиями свою будущую славу, но поскольку это уже не 

перевод, а подражание, он использует реалии русские. 

Применение фреймовой модели позволяет  исследовать и сопоставить 

тексты стихотворений Ломоносова и Державина, сопоставить интертекстемы на 

уровне предикативных единиц, слов и словосочетаний, лексико-

парадигматических вариантов и противопоставлений с целью установления и 

уточнения художественной модели произведения. 
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